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Нормативные акты Нормативные акты НИУ «НИУ «БелГУБелГУ» об » об 
организации практической подготовки организации практической подготовки 

обучающихся обучающихся 

(практики(практики))
Регламент об организации 
практической подготовки 

обучающихся при 
проведении практики

Утв. 01.07.2022 
Положение об организации 
практической подготовки 

обучающихся при проведении 
практики

Утв. 30.05.2022

Формы документов, 
используемые при 

организации и 
проведении практики

Утв. 01.07.2022

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы (п 2 ст. 24 )



Система планирования и Система планирования и 
организации организации 
практикпрактик

Договоры

- Подготовка 
проектов приказов 
о направлении на 

- Подготовка отчетов 
студентами
- Промежуточная 
аттестация
- Анализ и обобщение 
результатов (отчеты 
кафедр) 

Приказы

Результат

- Разработка и 
утверждение планов, 
графиков, программ

- Регламентация 
действий работников и 
студентов 
(метод.рекомендации)

- Заключение 
договоров о 
практике
- Распределение 
студентов по 
местам проведения 
практики

практику
- Прохождение 
практики

кафедр) 
- Совершенствование 
и использование 
инноваций

Примерный порядок выглядит 
следующим образом:

Подготовительный 
этап



Подготовительный этап. Подготовительный этап. «Где это узнать?»«Где это узнать?»

Календарный учебный график
Продолжительность практики в неделях, днях, форма проведения(В распределенном 
режиме, «концентрированная»)

Учебный план
Название (вид и тип) практики, объем практики в з.е., семестр (курс) проведения

Сайт университета, методические рекомендации
Информация по оформлению документации и порядку действий при проведении конкретного 
вида и типа практики

Рабочие программы практики
Основные данные по конкретному виду и типу практики  (в 
соответствии с требованиями стандарта)



Документы по практике. Документы по практике. «Где это найти?»«Где это найти?»
Документы по практике:  https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=158#sect11



Документы по практике. Документы по практике. «Где это найти?»«Где это найти?»
Документы по практике:  https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=158#sect11



Договоры.Договоры. «Обратить внимание на…»«Обратить внимание на…»



Приказы.Приказы. «Учесть при подготовке «Учесть при подготовке 
проекта!»проекта!»

• Соблюдение сроков подготовки и издания приказов
• Указание РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ в соответствии с распределенной нагрузкой
•• Печать листа согласования на обратной стороне последнего листа приказаПечать листа согласования на обратной стороне последнего листа приказа

••Указание полного наименования структурного подразделения НИУ «Указание полного наименования структурного подразделения НИУ «БелГУБелГУ –– базы практикибазы практики
•• Указание региона и наименования населенного пункта нахождения организации Указание региона и наименования населенного пункта нахождения организации –– базы практикбазы практик

• Направление проектов приказов для проверки и согласования:
• Заочная, очно-заочная форма обучения (ВО); все формы обучения СПО; ординатура –

Василенко Ларисе Владимировне vasilenko@bsu.edu.ru
• корп. 1 каб. 105, тел. 30-13-00*23-42

• Направление проектов приказов для проверки и согласования:
• Очная форма обучения ВО (кроме ординатуры и СПО) –
• Колтуновой Татьяне Владимировне koltunova@bsu.edu.ru
• корп. 1 каб. 105, тел. 24-54-51



Результат.Результат. «Что? Куда? Когда?»«Что? Куда? Когда?»

Реестр отчетов практик 
Формируется по мере необходимости из системы «Инфо БелГУ: Учебный процесс». 

Отчет кафедры о результатах практик

Отчет студента о практике
Загружается в портфолио студента, регистрируется автоматически в системе «Инфо БелГУ: 
Учебный процесс», проверяется и оценивается руководителем. Требования по содержанию и 
оформлению указываются в методических рекомендациях.

Промежуточная аттестация 
Проводится в последний день практики (выставляется в расписание). Дата проведения должна 
соответствовать приказу о направлении на практику. (Взаимосвязь: Приказ-отчет студента-
реестр отчетов практик – зачетная ведомость – зачетная книжка)

Отчет руководителя о практике не обязателен, но желателен (представляется по 
требованию руководства кафедры)

!!!!!

Отчет кафедры о результатах практик
Хранится в ЦПК, представляется в отдел организации практик ежегодно 2 раза в год: 
до 20 сентября и до 10 марта

!!!РАЗДЕЛЫ 7-9 Регламента 



Реестр практики. Реестр практики. «Где найти?»«Где найти?»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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